ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«Переводы с карт Mastercard в сервисе «Кошелек МТС Деньги»»
(далее – «Правила»)
Организатором акции «Переводы с карт Mastercard в сервисе «Кошелек МТС Деньги»» (далее
– Акция) является ПАО «МТС» и(или) иные дочерние компании ПАО «МТС», оказывающие услуги
связи и/или иные услуги под товарным знаком «МТС», осуществляющие свою деятельность в
соответствии с законодательством РФ и условиями выданных лицензий, предоставляющие
пользователям при участии в оказании определенных функционалов сервиса «Кошелек МТС
Деньги» партнеров возможность использования сервиса «Кошелек МТС Деньги». Платежные
услуги в сервисе «Кошелек МТС Деньги» оказываются ПАО «МТС Банк», ген. лицензия ЦБ РФ №
2268 от 17.12.2014.
Стимулирующая Акция проводится на территории Российской Федерации, а также
распространяется на Участников Акции, указанных в п.1 настоящих Правил, где бы они
территориально не находились. Акция не является лотереей.
1. Определения
1.1. Участники Акции – держатели банковских карт платежной системы Mastercard, выпущенных
российским банком, зарегистрированные и авторизованные в сервисе «Кошелек МТС Деньги»
(далее – Сервис) в соответствии с Соглашением о пользовании сервисом «Кошелек МТС Деньги».
1.2. Перевод – действия Участника Акции, направленные на безналичное перечисление держателям
банковских карт, указанных в п.п.2.2. настоящих Правил, денежных средств с использованием
сервиса Masterpass в соответствии с «Условиями предоставления сервиса «Кошелек МТС
Деньги» с использованием денежных средств на банковской карте».
1.3. Сервис Masterpass (далее – Masterpass) - сервис электронного хранилища платежных
реквизитов (далее - Masterpass), предлагаемый Партнером МТС - Компанией с ограниченной
ответственностью «Мастеркард Европа» (местонахождение: Бельгия, 1410, Ватерлоо, Шоссе
де Тервюрен 198/А; представительство в России: Компания с ограниченной ответственностью
«Мастеркард Европа» ИНН 9909085720, далее по тексту именуется Мастеркард) в
соответствии с Условиям использования сервиса Masterpass, включая Правила обработки
персональных данных сервиса Masterpass. Идентификатором пользователя в Masterpass
является номер мобильного телефона, предоставленный при создании профиля Masterpass.
2. Правила участия в Акции
2.1. Период проведения Акции – с 17.10.2019 по 31.10.2019 включительно.
2.2. В рамках Акции Участнику Акции предоставляется возможность совершить перевод с карты
на карту без взимания Сервисом комиссии за перевод, при соблюдении следующих условий:
2.2.1. Перевод осуществляется с банковской карты платежной системы Mastercard,
эмитированной любым российским банком, которая ранее была сохранена в Masterpass
или сохраняется в Masterpass в момент осуществления перевода.
2.2.2. Перевод осуществляется на банковские карты платежных систем Mastercard, Visa,
МИР, эмитированные любым российским банком.
2.2.3. Перевод осуществляется с помощью Сервиса после авторизации на сайте
payment.mts.ru или в мобильном приложении МТС Деньги (версия от 14.10.2019 или
позже).
2.2.4. Перевод осуществляется на сумму не более 10 000 рублей.
2.3. В течение Периода проведения акции Участники Акции могут совершить неограниченное
количество переводов, указанных в п. 2.2 настоящих Правил.
3. Общие положения
3.1. Переводы в рамках Акции осуществляются без взимания комиссии со стороны Сервиса. Банкиэмитенты могут взимать собственную комиссию за данные операции (как правило, комиссия
взимается при переводах с кредитных карт – необходимо уточнять у банка - эмитента).
3.2. Принимая участие в Акции, Участник Акции заверяет, что полностью ознакомился и согласен
со всеми условиями Соглашения о пользовании Сервисом «Кошелек МТС Деньги», включая

условия о существующих ограничениях по переводам (включая ограничения по суммам
перевода), по требованиям к идентификации/упрощенной идентификации, о порядке
обработки персональных данных; кроме того, Участник Акции заверяет о том, что полностью
ознакомился и согласен с Условиями использования сервиса Masterpass, включая Правила
обработки персональных данных сервиса Masterpass.
3.3. МТС оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия Акции и сроки ее
проведения.
3.4. Порядок рассмотрения обращений/претензий по Акции осуществляется в порядке и по
реквизитам, указанным в Соглашении о пользовании Сервисом «Кошелек МТС Деньги»».
3.5. Информация об Акции и настоящие Правила проведения Акции размещены на сайте
https://payment.mts.ru/.

